Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2019, 9/94008
РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2018 г. № 8-3

О внесении изменений и дополнения в решение
Могилевского городского Совета депутатов
от 22 декабря 2016 г. № 32-3
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Могилевский
городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1 решения Могилевского городского Совета депутатов
от 22 декабря 2016 г. № 32-3 «О ставках земельного налога и налога на недвижимость»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.02.2017, 9/80893;
15.06.2017, 9/83757; 24.08.2017, 9/84915; 10.01.2018, 9/87254) следующие изменения
и дополнение:
1.1. в подпункте 1.1:
1.1.1. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«организаций по производству строительных металлических конструкций сборных
строений;»;
1.1.2. дополнить подпункт абзацами двадцать третьим – двадцать седьмым
следующего содержания:
«областных объединений профсоюзов;
коммунальных унитарных предприятий системы жилищно-коммунального
хозяйства, имеющих на праве хозяйственного ведения дороги, улицы города Могилева
и осуществляющих работы по их содержанию;
организаций в форме частных унитарных торгово-производственных предприятий,
содержащих и обслуживающих здание № 11 по улице Ленинской города Могилева,
относящееся к культурно-историческим ценностям Республики Беларусь и являющееся
памятником архитектуры, – в части земельного налога;
организаций образования государственной формы собственности, осуществляющих
деятельность школ подготовки, переподготовки водителей транспортных средств
и имеющих в собственности автодром, – в части земельного налога;
открытых акционерных обществ, осуществляющих автомобильную перевозку скота
специализированным грузовым транспортом, доля Могилевской области в уставном
фонде которых составляет более 90 %, – в части земельного налога;»;
1.2. подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. ставки в 1,5 раза:
земельного налога – для организаций, оказывающих безвозмездную (спонсорскую)
помощь в установленном законодательством порядке клубам по игровым видам спорта:
закрытому акционерному обществу «Футбольный клуб «Днепр», государственному
учреждению «Волейбольный клуб «Коммунальник-Могилев»;
налога на недвижимость – для организаций, оказывающих безвозмездную
(спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке клубам по игровым
видам спорта: коммунальному спортивному унитарному предприятию «Баскетбольный
клуб «Борисфен», коммунальному спортивному унитарному предприятию «Гандбольный
клуб «Машека».
При оказании безвозмездной (спонсорской) помощи в течение календарного года
организации применяют повышающий коэффициент к ставкам налога 1,5 при условии ее
оказания не позднее срока уплаты налога за соответствующий квартал в отношении сумм
налога, подлежащих уплате за данный квартал. Высвободившиеся в результате
применения к ставкам налогов коэффициента 1,5 средства за вычетом налогов (сборов)
и иных обязательных платежей в бюджет, приходящихся на сумму этих средств,
направляются на договорной основе указанным клубам на цели, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь о предоставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи;».
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2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Веснік Магілёва».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.С.Киблов

2

